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Порядок организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения 

 

1.  Общие положения 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (далее - Порядок) 

устанавливает правила организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№292; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Профессиональными стандартами; 

- Уставом образовательной организации.  

1.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения устанавливает правила 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (далее – ОППО). 

1.4. Настоящий Порядок регламентирует деятельность по организации, 

осуществлению образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, 

служащих и программам повышения квалификации рабочих, служащих). 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности 

2.1. Профессиональное обучение осуществляется в образовательной организа-

ции, а также в форме самообразования. 

Формы обучения по основным программам профессионального обучения 

определяются самостоятельно образовательной организацией.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обу-

чения. 

2.2. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каж-

дой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной програм-

мой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой организацией, 

на основе установленных квалификационных требований (профессиональных стан-

дартов). 
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При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивиду-

альным учебным планом его продолжительность может быть изменена организаци-

ей, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе-

гося. 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения, осу-

ществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных 

программ профессионального обучения по программам профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должностям служащих при условии их обучения по 

основным общеобразовательным программам или образовательным программам 

среднего профессионального образования, предусматривающим получение среднего 

общего образования. 

2.5. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати 

лет осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, 

работа по которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.6. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессиональ-

ного обучения. 

2.7. Образовательная деятельность по основным программам профессиональ-

ного обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется 

образовательной организацией. 

Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах ра-

бочего времени, обучающегося по соответствующим основным программам про-

фессионального обучения. 

2.8. Реализация основных программ профессионального обучения сопровож-

дается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодич-

ность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавлива-

ется образовательной организацией самостоятельно. 

2.9. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

2.10. Квалификационный экзамен проводится образовательной организацией 

для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, категорий по соответ-

ствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 
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справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профес-

сиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей. 

2.11. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд, категория по результатам профессионального обучения и выдается свиде-

тельство о профессии рабочего, должности служащего. 
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